УТВЕРЖДАЮ:
Глава
ципального образования
авюрговский район»
ДОЛо

- д . Салавов
11.02.2020 г.

ПР
Совещания по оосуждеигию вопросов
о деятельности руководителей структурных подразделений
администрации МР, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти в РД, глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»
П редседател ьствовал:

Салавов Д. III.

-

Глава МО «Хасавюртовский район»

Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Батдалову Н.А.

в соответствии с протоколом совещания у первого заместителя Председателя
правительства РД Карибова Анатолия Шамсутдиновича от 6 февраля 2020 г.
№ 1 по вопросу реализации на территории Республики Дагестан пилотного
проекта «Прямые выплаты» в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. №294:
- обеспечить необходимое электронное взаимодействие с Государственным
учреждением-региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Дагестан для реализации пилотного
проекта «Прямые выплаты»
(срок исполнения постоянно)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
Мусаеву Р.М.
Айдемировой Д. X.
Вазирову А. С.

в соответствии с протоколом совещания у первого заместителя Председателя
правительства РД Карибова Анатолия Шамсутдиновича от 29 января 2020
года №2-ЕГИССО по вопросу принимаемых мер по обеспечению
функционирования в Республике Дагестан единой государственной
информационной системы социального обеспечения:

- централизовать процедуру внесения сведений о мерах социальной
поддержки (защиты) в единую государственную информационную систему
социального обеспечения и принять необходимые меры по недопущению

внесения
на
указанный
информационный
подведомственными организациями;

портал

сведений

- распорядительным актом определить сотрудников, ответственных за
своевременное и качественное внесение сведений в единую государственную
информационную систему социального обеспечения:
(срок исполнения 17 февраля 2020г.)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.

в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан - министра образования и науки РД
Омаровой Уммупазиль Авадзиевны по вопросу разработки программы
модернизации системы летнего отдыха от 5 февраля 2020 года № 11/9-08/7:
- представить в Минобрнауки Республики Дагестан предложения к проекту
программы, а также по организации пришкольных лагерей (с питанием/без
питания).
(срок исполнения 20 февраля 2020г.)

/ Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов

